
     
 

МЕХАНОТЕРАПИЯ 

 

              Механотерапия (от греч. mechano — механизм + therapeia — лечение) — комплекс лечебных, 

профилактических и восстановительных упражнений с помощью специальных средств (аппараты, 

тренажёры) с целью улучшения подвижности суставов, отдельных мышц и их групп для увеличения 

функциональной адаптации больного. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

- лечение и реабилитация после травм – пассивная разработка контрактур, расслабление, напряжение и 

тренировка мышц, формирование правильного паттерна движения 

- при занятии спортом и фитнесом – выбор правильной методики для включения двигательных мышц, 

отключение компенсаторов и моторно-мышечного контроля . 

- в коррекции фигуры и осанки - Помогает восстановить красивую фигуру, стройность тела, устранению 

явлений целлюлита, и поддержанию хорошей осанки при правильном выборе метода и периода нагрузки.  

- при уходе и поддержании здоровья детей - Облегчает уход за детьми при возникновении травм, заболеваний, 

способствует более комфортному протеканию выздоровления, формирование правильной походки и нагрузки 

на все отделы позвоночника  

- Базовые обучения: 

Обучающий семинар по механотерапии 1 уровень (базовый уровень) - Рассматриваются общие вопросы 

механотерапии, необходимые для самостоятельного выбора метода. Отрабатываются навыки активного 

и пассивного воздействия механотерапии на различные группы мышц и суставы. Работа с 

контрактурами на всех этапах их формирования. 

  

 

 

 

1. Работа с контрактурами 

2. Пассивная работа на аппаратах 

3. Режимы восстановления 

4. Практические навыки. 

5. Изучение плоскостей и 

максимальных углов допустимой 

амплитуды движения во  всех 

суставах тела человека 

 

Знакомство с механотерапевтическими системами: Artromot, EN-Dinamic, Shiller,  Тренажер Гросса,  ЛК 

«Адели» и «Гравистат», костюм коррекции движений "Спираль", костюм «ДК» и мн.др. 

Стоимость – 5 000р. Продолжительность -  8 часов 

Обучающий семинар по механотерапии 2 уровень (продвинутый уровень) – Рассматриваются 

специализированные вопросы механотерапии, применяемые для индивидуальных занятий и сложных 

пациентов. Работа с измерительными приборами и оценки эффективности достижения поставленных целей. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Обучение работы в 

измерительной программе 

DartFish, работа с 

диагностикой изменения 

амплитуды движения и 

анализом результатов 

измерения углов движения. 

2. Прогнозирование сроков 

восстановления 

3. Обучение составление 

программы механотерапии 

4. Практические навыки. 

Стоимость – 5 000р. Продолжительность -  8 часов 

 

Отдельные тематические практикумы: 

Обучающий семинар по программам механотерапии в гериатрии - Семинар для тех, кто 

занимается лечением и реабилитацией при различных проблемах пациентов гериатрического возраста, с 

учетом индивидуальных особенностей пациента и возможности перенесения физических нагрузок. 

 

  

1. Особенности при остеопорозе 

2. Хроническая боль 

3. Артроз/артрит 

4. Дегенеративные заболевания 

5. Эффективная физическая 

нагрузка и режимы 

 

Стоимость – 3 000р. Продолжительность - 4 часов 

 

Мастер-класс: 

 

1. Боли в спине, шейном и поясничном отделах - Остеохондроз, корешковый синдром, мышечный 

синдром, люмбалгия, ишиас  

Стоимость – 3 500. Продолжительность – 4 часа. 

 

О нашей ШКОЛЕ: 

Профессионализм 

  

Наша школа была основана в 2014 году на базе отделения медицинской реабилитации городской поликлиники 

Санкт-Петербурга. Пропускная способность отделения около 300-320 человек в месяц. Тот опыт и практика 

создания эффективных программ восстановления с использованием механотерапии создан благодаря 

максимальному оснощению отделения, как аппаратов активной механотерапии, так и пассивной. В создании 

практических навыков принимали участия специалисты имеющий опыт работы в данном направлении более 

тридцати лет, защитившие кандидатские и докторские научные диссертации.  Все эти практические данные 

мы обосновали теоретическим материалом и получили учебные программы для врачей, инструкторов и 

методистов ЛФК, массажистов, фитнесс тренеров и обычных людей, которым интересно данное направление. 

В 2018 году мы открыли свой учебное центр дополнительного профессионального образования «Лауста» 

и получили лицензию на образовательную деятельность на территории России и СНГ.  

 

Наша география 

  

Выпускники нашей школы работают во многих регионах России и в других странах. В таких регионах 

как Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону  и Дальний восток, наши выпускники есть в каждом городе. Также 

популярно наше обучение в Казахстане и Белоруссии.  

 

Для кого наше обучения: 

Все программы рассчитаны на широкий круг участников: специалистов в области медицины и 

реабилитации, специалистов традиционных и народных методов оздоровления, всех интересующихся 

вопросами косметологии и эстетической коррекции, профессионалов в области спорта, фитнеса, йоги, а 



также лиц, занимающихся физической культурой и стремящихся повысить свою результативность и 

освоить современные немедикаментозные способы профилактики, эффективного восстановления здоровья и 

эстетической коррекции лица и тела. 

 

Дополнительная информация: Предварительная запись обязательна! Одежда участников семинара 

должна быть удобная – кроссовки, шорты, майка/футболка, так как обучающиеся практикуют аппликации 

друг на друге. Приветствуется наличие купальников.    

По вопросом записи на обучения, приобретение тейпов,  

необходимо обращаться-  

+7-951-666-58-66 lausta@mail.ru  

                                    www.lausta.ru 

 

mailto:lausta@mail.ru
http://www.lausta.ru/

